
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «СОЗВЕЗДИЕ» 

 

ул. им. Тюляева, 6/2                                                                тел/ факс 260-58-14 

 

 

ПРИКАЗ  

от 01.09.2022 г.                                                                        №  50 -У 

 

об открытии групп 

по платным дополнительным  

образовательным услугам 

 

 

На основании Постановления администрации муниципального образования город 

Краснодар от 05.12.2019 г. № 5548 «Об утверждении цен на платные дополнительные 

образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальным бюджетным образовательным учреждение дополнительного образования 

домом детского творчества детей «Созвездие» муниципального образования город 

Краснодар» 

 

                                                   ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Открыть с 01.09.2022 г. группы по платным дополнительным образовательным 

услугам: 

- Обучение по программе «Предшкольная пора» (6-7 лет) 

 

2. Назначить ответственным за платные дополнительные образовательные услуги 

заместителя директора по МР Капуста С.М. 

 

3. Назначить руководителями групп педагогов дополнительного образования 

Наименование услуги ФИО руководителя 

- Обучение по программе «Предшкольная 

пора» (6-7 лет) 
Карагадаева Яна Алексеевна 

- Обучение по программе «Предшкольная 

пора» (6-7 лет) 
Прозоровская Ольга Николаевна 

 

4. Утвердить расписание групп. 

Наименование услуги Часы работы 

гр. № 1 Обучение по программе 

«Предшкольная пора» (6-7 лет) 
Понедельник 14.00-14.30 

                         14.40 -15.10 

Среда 14.00-14.30 

            14.40 -15.10 

 

гр. № 2 Обучение по программе 

«Предшкольная пора» (6-7 лет) 
Вторник, Четверг 16.30-17.00 

                                17.10-17.40 

 

Директор МБОУ ДО ДДТ «Созвездие»                                             О.П. Савина 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «СОЗВЕЗДИЕ» 

 

ул. им. Тюляева, 6/2                                                                тел/ факс 260-58-14 

 

 

ПРИКАЗ  

от 15.09.2022 г.                                                                   №          -У 

 

об открытии групп 

по платным дополнительным  

образовательным услугам 

 

 

На основании Постановления администрации муниципального образования город 

Краснодар от 05.12.2019 г. № 5548 «Об утверждении цен на платные дополнительные 

образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальным бюджетным образовательным учреждение дополнительного образования 

домом детского творчества детей «Созвездие» муниципального образования город 

Краснодар» 

 

                                                   ПРИКАЗЫВАЮ: 

3. Открыть с 15.09.2022 г. группы по платным дополнительным образовательным 

услугам: 

- Обучение по программе «Предшкольная пора» (6-7 лет) 

 

4. Назначить ответственным за платные дополнительные образовательные услуги 

заместителя директора по МР Капуста С.М. 

 

3. Назначить руководителями групп педагогов дополнительного образования 

Наименование услуги ФИО руководителя 

- Обучение по программе «Предшкольная 

пора» (6-7 лет) 
Костенко Надежда Викторовна 

 

4. Утвердить расписание групп. 

Наименование услуги Часы работы 

гр. № 3 Обучение по программе 

«Предшкольная пора» (6-7 лет) 
Понедельник 17.40-18.10 

                        18.20 -18.50 

Воскресенье 11.40-12.10 

                       12.20 -12.50 

 

Директор МБОУ ДО ДДТ «Созвездие»                                             О.П. Савина 
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